
 

Договор 

оказания услуг по спортивной подготовке  
(для несовершеннолетних) 

 

г. Суоярви                               «____»______________ 20____ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение Суоярвская спортивная школа, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Замореняк Ольги Михайловны, действующей на основании Устава,  
с одной стороны,и_________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________                                              

                                  (Ф.И.О. законного представителя полностью), 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя: мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. спортсмена полностью) 

дата рождения (число, меся, год) _______________________________________________________________ 

свидетельство о рождении (паспорт) серии __________, номер _________________,выдан_______________ 

____________________________________________________________________________________________            
(кем, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован/проживает по адресу: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Спортсмен», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор): 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Учреждение обязуется оказать Спортсмену  услугу спортивной подготовки по 

виду спорта 
___________________________________________________________________________________________ 

(указать вид спорта) 

на этапе ___________________________________________________________________________________, 
(указать, на какой этап, какого года обучения зачисляется: начальная подготовка, тренировочный этап и 

т.д.) 

а Заказчик/Спортсмен обязуются принять оказанные услуги и способствовать достижению целей 

тренировочного процесса. 
1.2. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с программой спортивной подготовки по виду   

спорта (далее - Программа спортивной подготовки).  

1.3.Услуга, предусмотренная п. 1.1. Договора, предоставляются Учреждением на безвозмездной основе.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 

2.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.  

2.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной подготовки в 

соответствии с Договором.  
2.1.4. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовке в рамках выделяемого бюджетного финансирования.  

2.1.5. Провести со Спортсменом занятия о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил.  

2.1.7. Ознакомить Заказчика/Спортсмена с  Уставом Учреждения, программами спортивной подготовки по 

виду спорта, расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.  



2.1.8. До начала оказания услуг провести инструктаж со Спортсменом о правилах техники безопасности 

при получении услуг и правилах поведения, установленных Исполнителем.  
2.1.9. Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена в период оказания услуг.  

2.1.11.Осуществлять медицинское обеспечение Спортсмена, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля.  
2.1.12. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг.  

2.1.13. Оказывать услуги согласно утвержденному расписанию занятий.  

2.1.14. Не оказывать услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья Спортсмена.  
2.1.15. Осуществлять материально-техническое обеспечение Спортсмена, в том числе обеспечивать его 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки  в рамках выделяемого бюджетного финансирования. 

2.1.8.Обеспечить присвоение Спортсмену спортивных разрядов в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, Республики Карелия. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки, а также уровень 
подготовленности Спортсмена для участия в спортивных мероприятиях, соревнованиях различного уровня; 

перенести время оказания услуг, ограничить время и нагрузку на занятии, а также отказаться от исполнения 

услуг в случаях: 
- наличия медицинских противопоказаний у Спортсмена для осуществления спортивной подготовки, 

выявления опасности причинения вреда его жизни и здоровью; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения; 

- нарушения Спортсменом правил техники безопасности, правил и норм поведения, установленных в 
Учреждении; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых 

Учреждением услуг. 
2.2.2. Требовать от Заказчика и Спортсмена бережного отношения к имуществу Учреждения. 

2.2.3. Требовать от Спортсмена соблюдения дисциплины во время тренировочного процесса, выполнения 

программы спортивной подготовки, сдачи контрольных нормативов по избранному виду спорта. 

2.2.4. Требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного виновными действиями Спортсмена и 
(или) Заказчика.  

2.2.5. Проводить контроль дисциплины посещения Спортсменом занятий, требовать от Заказчика 

объяснения причин не соблюдения дисциплины и (или) не посещения Спортсменом занятий. 
2.2.6. В случае неоднократного нарушения Заказчиком и (или) Спортсменом условий настоящего договора, 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Предоставить необходимые для зачисления Спортсмена в Учреждение документы в полном объеме. 

2.3.2. Ознакомится с Уставом Учреждения, локальными актами и программами спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2.3.3. Выполнять законные требования тренера, тренера-преподавателя, сотрудников Учреждения, в том 
числе являться на беседы и родительские собрания по вопросам прохождения спортивной подготовки в 

Учреждении, поведения Спортсмена, его отношения к тренировочному процессу и дисциплины. 

2.3.4. Обеспечить регулярное посещение Спортсменом занятий, согласно утвержденного расписания, а 
также участие Спортсмена в спортивных соревнованиях и тренировочных сборах. 

2.3.5. Обеспечить своевременное прохождение Спортсменом медицинских осмотров. 

2.3.6. При выявлении медицинских противопоказаний к занятию спортом, ухудшении состояния здоровья 

Спортсмена, наличии у него заболеваний и травм, возникновении при прохождении спортивной 
подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц, 

немедленно сообщить об этом ответственным должностным лицам Учреждения, тренеру, тренеру-

преподавателю. 
2.3.7. Заблаговременно уведомлять о наличии уважительной причины пропуска Спортсменом занятия, с 

последующим предоставлением подтверждающего документа тренеру, тренеру-преподавателю. 

2.3.8. Страховать жизнь и здоровье Спортсмена. 
2.3.9. Уведомлять Учреждение об изменении контактного номера телефона, места проживания Заказчика и 

(или) Спортсмена – в течение 2 рабочих дней с момента таких изменений. 

2.3.10. Обеспечить соблюдение Спортсменом дисциплины, правил поведения, воспитывать уважительное 

отношение к тренеру, тренеру-преподавателю, сотрудниками Учреждения и другим Спортсменам, 
проходящим спортивную подготовку. 

2.3.11. В случае причинения виновными действиями Спортсмена и (или) Заказчика Учреждению ущерба, 

возместить его. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать от Учреждения необходимую информацию о предоставляемых услугах. 

2.4.2. Знакомиться с Уставом Учреждения, локальными актами. 



2.4.3. Защищать права и законные интересы Спортсмена. 

2.4.4. Посещать спортивные мероприятия, в которых принимает участие Спортсмен. 
2.4.5. Присутствовать на Тренерских советах, иных коллегиальных органах Учреждения по рассмотрению 

вопросов, касающихся Спортсмена. 

2.4.6. С разрешения директора Учреждения и согласия тренера , тренера-преподавателя присутствовать на 
занятиях в тренировочной группе, где занимается Спортсмен. 

2.4.7. Вносить предложения по улучшению работы Учреждения. 

2.5. Спортсмен обязан: 
2.5.1. Посещать тренировочные занятия в соответствии с утвержденным расписанием, принимать участие в 

тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

2.5.2. Поддерживать свой уровень физической подготовки, совершенствовать спортивное мастерство.  

2.5.3. Выполнять тренировочные планы и программы групповых и индивидуальных занятий, 
индивидуальный план спортивной подготовки. 

2.5.4. Не применять запрещенных для использования в спорте субстанций (допинга). 

2.5.5. Предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля. 

2.5.6. Соблюдать необходимые меры безопасности во время участия в тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, и при нахождении на объектах спорта. 
2.5.7. Соблюдать этические нормы в области спорта, спортивный режим, требования гигиены, аккуратно и 

бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.5.8. Выполнять законные требования работников Учреждения, уважать честь и достоинство тренера, 

тренера-преподавателя, других Спортсменов, проходящих спортивную подготовку, персонала Учреждения. 

2.6. Спортсмен вправе: 

2.6.1. проходить спортивную подготовку по избранному виду спорта в соответствии с тренировочным 

планом и программой спортивной подготовки под руководством тренера при успешной сдаче контрольных 
нормативов; 

2.6.2. пользоваться в рамках прохождения спортивной подготовки спортивными сооружениями, 

спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием, другими необходимыми материально-

техническими средствами Учреждения. 
2.6.3. спортсмен имеет право на неприкосновенность личности, уважение человеческого достоинства, прав 

и свобод, свободное выражение своих взглядов и убеждений. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей  

по настоящему Договору. 
3.2. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье Спортсмена во время тренировочного 

процесса. Тренеры, тренеры-преподаватели, непосредственно осуществляющие тренировочный процесс,  

несут персональную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во время тренировочного процесса. 

3.3. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по вине Спортсмена  и (или) 
Заказчика. 

4. Обстоятельства непреодолимой силы 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством РФ. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры, которые могут возникнуть в период действия Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров. 

5.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров Стороны разрешают 

разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
 

6. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Договор может быть расторгнут Учреждением в одностороннем порядке в случаях: 
6.1.1. возникновения у Спортсмена медицинских противопоказаний, несовместимых с продолжением 

прохождения спортивной подготовки в Учреждении; 

6.1.2. не освоения лицом, проходящим спортивную подготовку, минимальных объемов тренировочной 

нагрузки, утвержденной тренировочным планом занятий, не выполнения контрольно-переводных 
нормативов (за исключением случаев, когда решением Тренерского советы Спортсмен может продолжить 

повторное обучение на том же этапе спортивной подготовки в новом спортивном сезоне, но не более 

одного раза на данном этапе подготовки), не выполнение спортсменом индивидуального плана спортивной 
подготовки; 

6.1.3. неоднократное нарушение Спортсменом дисциплины, приводящее к дезорганизации тренировочного 

процесса; нарушение этических норма спорта, правил поведения, установленных в Учреждении; 
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6.1.4. неоднократное, без уважительной причины отсутствие Спортсмена на тренировочных занятиях, иных 

тренировочных мероприятиях; 
6.1.5. употребление Спортсменом запрещенных веществ и (или) методов, включенных в перечень 

запрещенных для использования в спорте. 

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, о чем последний обязан предупредить 
Учреждение в письменной форме за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

6.3. По соглашению Сторон Договор может быть расторгнут в любое время в порядке, предусмотренном в 

Учреждении. При этом Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом 
другую Сторону в письменной  или устной форме не позднее, чем за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора.   

6.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

7. Прочие условия 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания прохождения 
Спортсменом спортивной подготовки в Учреждении. 

7.2. В случае успешного освоения Спортсменом  программы спортивной подготовки по избранному виду 

спорта на этапе, он переводится на последующий  этап подготовки, а Договор пролонгируется. 
Перевод Спортсмена на следующий период/этап спортивной подготовки оформляется приказом директора 

Учреждения. 

7.3. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами, составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сил. 
 

8.Реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Суоярвская 

спортивная школа (Суоярвская 
спортивная школа) 

186870 г. Суоярви, ул.Ленина 

д.11 
ИНН – 1016080606 

КПП – 101601001 

 

Директор   _________   
Замореняк О.М. 

e-mail: suo-gimn@rambler.ru 

Телефон: (81457) 5-24-38,  
89062093099  

 МП 

 

 Спортсмен 

Фамилия: 
____________________________ 

Имя: 

____________________________ 

Отчество: 
____________________________ 
Подпись* ___________________ 

                                       

 Заказчик 

Фамилия: 
____________________________ 

Имя: 
____________________________ 

Отчество: 
____________________________ 

Адрес места 

проживания:_________________ 
____________________________ 

Паспорт: серия ________   № 

___________________________ 

Выдан (кем, дата выдачи): 
____________________________
____________________________ 

Телефон (домашний, 

мобильный)________________ 

Подпись _________ ___________ 
*При достижении 14 лет, Спортсмен подписывает данный договор 


